
СПРАВКА 

по итогам проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников  

11 классов МАОУ лицея №64 за 2020-2021 учебный год 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов МАОУ лицея 

№64 осуществлялась в соответствии с федеральными, региональными, 

муниципальными документами: 

Федеральным закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минпросвещения России от 7.11.2018, № 190/1512  «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»;  

приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 № 545 «Об утверждении 

образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и приложений к ним»; 

приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов»; 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 113 «Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году»; 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 114 «Об особенностях 

выдачи медали «За особые успехи в учении в 2021 году»; 

приказом Минпросвещения России от 12 апреля 2021 года № 161/470 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году». 

В соответствии с планом мероприятий МАОУ лицея №64 по организации и 

обеспечению проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов в 2020-2021 учебном году администрацией лицея была организована 

работа по реализации плана подготовки к ЕГЭ по следующим направлениям:  

1) Информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, 

родителями; 

2) Работа с выпускниками по подготовке к ГИА; 

3) Осуществление контроля за подготовкой выпускников к ГИА. 

В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану 

подготовки к ГИА и плану информационно-разъяснительной работы на 2020-2021 

учебный год были оформлены в лицее два стенда по итоговой аттестации 11 

классов, предметные стенды в кабинетах; в библиотеке и кабинете заместителя 

директора по УВР находились папки с документами, рекомендациями 

выпускникам, родителям; информация по ГИА размещена на сайте, действовала 

«горячая линия» по вопросам ГИА на муниципальном и школьном уровне. На 



школьную горячую линию вопросы не поступали, все вопросы решались в 

рабочем порядке (в личных беседах с выпускниками, их родителями, на 

родительских собраниях и классных часах).  

Систематически проводились родительские собрания, классные собрания, 

совещания педагогических работников по разъяснению нормативных документов, 

порядка и процедуре проведения экзаменов, и ответственности за ее нарушение, о 

поведении на экзамене, о количестве вузов, в которые подаются документы, о 

сроках выбора экзаменов и т.д., организовано обучение выпускников правилам 

заполнения бланков регистрации, бланков ответов №1, №2, дополнительных 

бланков ответов №2, работе с черновиками. Все протоколы проведения 

разъяснительной работы с родителями, выпускниками, педагогическими 

работниками оформлены в соответствии со сроками проведения, подписи и даты 

проведения проставлены. 

 В целях обеспечения качественной подготовки к экзаменам учителями-

предметниками создан банк заданий по предметам (демоверсии, тесты по типам 

заданий из открытого банка заданий ЕГЭ по математике, сборники заданий по 

подготовке к ГИА), осуществлялась разноуровневая подготовка к экзаменам 

согласно графику проведения дополнительных занятий с выпускниками 11 

классов. Занятия проводились по группам, сформированных по уровню знаний 

учащихся, состав групп корректировался в зависимости от результатов 

репетиционных тестирований, степени освоения учебного материала, пробного 

экзамена по русскому языку и математике. Подготовка учащихся к ГИА 

контролировалась администрацией: проверялись диагностические карты 

учащихся, результаты текущей успеваемости, посещаемость и результативность 

дополнительных занятий, проводились индивидуальные беседы с родителями в 

присутствии директора лицея и преподавателей. 

Подготовка к ВДР осуществлялась в соответствии с описаниями ВПР, по 

анализу ВПР в городе и лицее. Учителями-предметниками проводился анализ 

ошибок, допущенных учащимися, реализовывались планы ликвидации пробелов в 

знаниях. Целесообразно продолжить практику проведения индивидуальных 

дополнительных занятий с учащимися на каникулах. Учащиеся быстро 

определились с выбором экзаменов. 

В 2021 году государственную итоговую аттестацию по программам 

среднего общего образования проходили 70 выпускников, из них 1 находился на 

семейном обучении. Предметы для сдачи ЕГЭ выбирались на основе профилей 

обучения учащихся. 

 

 

 

 

 



Анализ 

результатов экзаменов ЕГЭ в МАОУ лицее № 64 в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 
Предмет Класс Ф.И.О. учителя 

Кол-во уч-

ся, сдавших 

экзамен 

Средний 

балл 

Порог 

успешности 

1. Русский язык 

11а Чуклова Н.Л. 24 79,1 

24 

11б Чуклова Н.Л. 27 83,7 

11в Чуклова Н.Л. 18 85,5 

Э 
 

1 78 

Итого: 70 82,5 

2. 
Математика 

(профильная) 

11а 

 

24 69,7 

27 
11б 9 65,7 

11в 6 71,8 

Итого: 39 69,5 

2. 
Математика 

(профильная) 

П1 Копыловская Л.Б. 17 72,1 

27 П2 Савченко Е.В. 22 66,9 

Итого: 39 69,5 

3. Физика 
11а Спицына Л.И. 12 65,3 

36 11б Спицына Л.И. 1 70 

Итого: 
  

13 65,7 

4. Химия 11б Карлова С.П. 20 78,6 
36 

Итого: 
  

20 78,6 

5. История 
11в Атрощенко В.В. 8 79,7 

32 11Э  1 77 

Итого: 
  

9 79,4 

6. Обществознание 

11а 
Агуреева И.С. 

2 76,5 

42 

11б 1 57 

11в Атрощенко В.В. 16 87,2 

11Э  1 69 

Итого: 
  

20 83,7 

7. 
Информатика и 

ИКТ 
11а Яковенко М.П. 17 72,4 

40 

Итого:   17 72,4 

8. Биология 11б Шведчикова Л.Г. 20 64,7 
36 

Итого:   20 64,7 

9. Английский язык 
11а Калиниченко И.В. 1 62 

22 11в Калиниченко И.В. 2 86,5 

Итого:   3 78,3 

10. Литература 
11б Чуклова Н.Л. 1 71 

32 11В Чуклова Н.Л. 3 85 

Итого:   4 81,5 

 

Выпускники, получившие 100 баллов по результатам ГИА-2021: 

Баева Анна, 11Б – химия; 

Нестерова Виолетта, 11Б – химия; 

Комарова Елизавета, 11Б – русский язык; 

Кудинова Екатерина, 11В – литература; 

Ступак Михаил, 11В – история. 



 

Сравнительный анализ с прошлым годом 

 

№ Предмет 
Средний балл 

2020 год 

Средний балл 2021 

год 
- + 

1 Русский язык 77,8 82,5 4,7 

2 
Математика 

(профильная) 
69,9 69,4 0,5 

3 Физика 59,9 65,7 5,8 

4 Химия 80,1 78,6 1,5 

5 История 57,5 79,4 21,9 

6 Обществознание 80,1 83,7 3,6 

7 Информатика и ИКТ 73 72,4 0,6 

8 Биология 62,4 64,7 2,3 

9 Английский язык 72,5 78,3 5,8 

10 Литература 94 81,5 12,5 

 

Учебные программы выполнены, практическая часть соблюдена. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников 11 классов завершилась в сроки, 

обозначенные нормативными документами. 

 

Из 70 выпускников 11 классов лицея в высшие учебные заведения поступили 

98%.  

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ-2021 

 

Предмет  Лицей №64 Округ  Город  Край  

Русский язык 82,5 71,57 73,23 73,47 

Математика (проф.) 69,5 54,46 56,89 57 

Физика 65,7 54,01 55,22 55,3 

Химия 78,6 54,30 56,60 58,07 

История 79,4 57,01 57,29 57,4 

Обществознание 83,7 57,35 58,86 59,5 

Биология 64,7 48,02 49,34 51,26 

Информатика 72,4 62,48 63,04 63,3 

Английский язык 78,3 66,85 70,32 68,89 

Литература 81,5 61,28 62,07 65,1 

 

 



Рекомендации: 

1.  Лука О.З., зам. директора по УВР, довести до педагогического коллектива 

итоги подготовки и проведения ГИА выпускников 11 классов за 2020-2021 

учебный год. 

2. Учителям - предметникам следует больше уделять внимания 

своевременному выявлению учащихся, имеющих слабую мотивационную 

подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, 

корректировать свою работу. 

3. Всем учителям-предметникам повышать долю практико-ориентированных 

заданий в учебном курсе, проводить работу по организации и проведению 

дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися. 

4. Для эффективной подготовки учащихся к ГИА пользоваться документами, 

определяющими структуру и содержание КИМов 2022 г., открытым 

сегментом Федерального банка тестовых заданий, методическими 

рекомендациями ГБОУ ИРО КК по подготовке к ГИА. 

5. Руководителям МО включить в план работы на 2021-2022 учебный год 

вопросы подготовки и анализ итогов ГИА 2021г. 

6. Классным руководителям 11 классов осуществлять своевременную и 

постоянную связь с родителями выпускников по информированию их о 

текущей успеваемости учащихся, посещаемости дополнительных занятий, 

выполнении домашних заданий, о результатах КДР под подпись, посылать 

им уведомление в случае неуспеваемости учащихся, предупреждать о 

невозможности допуска их детей к ГИА в случае неуспеваемости по 

предметам учебного плана. 

7. Администрации лицея, классным руководителям 11 классов вести 

разъяснительную работу с учащимися и их родителями по нормативным 

документам, процедуре проведения ЕГЭ. 

 

 

Зам. директора по УВР       О.З. Лука 


